
Расписание уроков  12.11.12 обучающихся 6 «Г» класса  

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык 

Хритоненков

а В.А. 

Диалектизмы. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 16 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/start

/266306/ 

Изучить правило на стр. 87. Выполнить 

устно упражнения №169,171 

Стр 86-89, упр 170 

письменно. 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

История 

Носачев Н.Н. 

В рыцарском 

замке 

Zoom-конференция: идентификатор - 

219 281 4446 код доступа - cF8KzS В 

случае отсутствия подключения читать § 

12, выписать основные определения. 

§ 12 читать. Письменно 

ответить на вопросы № 2 

Работы выслать в группу 

https://vk.com/public19410

2461 или на электронную 

почту - nnosachev@ya.ru  

до 15.11.2021 г. 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Математика 

Сидаш О.И. 

Умножение 

дробей 

Zoom - конференция. В случае 

отсутствия подключения выполнить из 

учебника устно №6 стр.69 , письменно 

№341(3-7), 343. 

Учебник Математика 6 

класс А.Г. Мерзляк. 

Выполнить в тетради 

письменно № 340, 342(1,3) 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

Двухэтажный 

автобус - символ 

Лондона. 

Zoom - конференция. В случае 

отсутствия подключения выучить 

правило с.80, выполнить упр.4 

письменно 

с.87 упр.5 письменно 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Литература 

Хритоненков

а В.А. 

Защита чести, 

независимости 

личности в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». (1-

й из 1 ч.) 

ZOOM-конференция При отсутствии 

связи посмотреть урок 12 в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start

/314959/   

стр.140 письменно 

ответить на вопросы к 19 

главе. 

Внеурочная деятельность 

 

12:00 - 

12:30 

Онлайн- 

подключе

ние 

НВП Павлов 

Ю.М. 

Строевая 

подготовка. 

Перестроение. 

Работа в строю 

ZOOM подключение. Подключится к 

конференции идентификатор и пароль 

такие же как на прошлом уроке. В 

случае невозможности подключения 

задание в группе вайбер  

Не предусмотрено 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

Функциональ

ная 

грамотность 

(Математиче

ская 

грамотность) 

Сидаш О.И. 

Решение задач 

текстового 

содержания на 

формирование 

умений строить 

математические 

модели и решать 

их 

Zoom - конференция. Идентификатор: 

717 7195260 Пароль: 12345. В случае 

отсутствия подключения посмотреть 

образовательный ролик по теме: 

https://youtu.be/PEAwZDCwF6s  

Не предусмотрено 
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